
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по  проекту Решения Совета депутатов 

Новопушкинского муниципального образования 
«О бюджете  Новопушкинского муниципального образования на 2020 год и па плановый период 

2021 и 2022 годов» 
 

12 ноября 2019 года                                                                                                              п. Пробуждение 
 
На основании постановления Главы Новопушкинского муниципального образования от 05 

ноября 2019 года № 12 «О вынесении на публичные слушания проекта бюджета Новопушкинского 
муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 12 ноября 2019 года в 
10.00 часов по адресу: Энгельсский район, п. Пробуждение, жилой квартал АТХ,  дом 59, здание 
администрации, комиссией по организации публичных слушаний в составе: 

председателя комиссии – Цыбина Александра Сергеевича; 
зам. председателя – Жегалиной Елены Рашидовны; 
секретаря комиссии – Сорокиной Натальи Андреевны; 
члена комиссии – Корнеева Андрея Владимировича. 

организованы и проведены слушания по проекту бюджета Новопушкинского муниципального 
образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Субъектом правотворческой инициативы является глава Новопушкинского муниципального 
образования. 

Организатору публичных слушаний в письменной форме от граждан предложений и замечаний 
по проекту  бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов не поступило. 

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено заключение, в 
котором отмечено, что в соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса РФ каждое муниципальное 
образование имеет собственный бюджет, который предназначен для исполнения расходных 
обязательств соответствующего муниципального образования. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Устава 
Новопушкинского муниципального образования, Положением о публичных слушаниях, проводимых на 
территории Новопушкинского муниципального образования проект местного бюджета должен 
выноситься на публичные слушания. Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов вынесен на публичные слушания в соответствии с постановлением Главы Новопушкинского 
муниципального образования от 05 ноября 2019 года № 12 «О вынесении на публичные слушания 
проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов». 

Представленный проект решения разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и проектом решения Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района «Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» и сформирован в трехлетнем программном формате - по 
муниципальным и ведомственным целевым программам в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства. Сроки, установленные для вынесения проекта местного бюджета на публичные 
слушания, соблюдены. 

От зарегистрированных участников публичных слушаний поступили предложения одобрить в 
целом проект бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов согласно Приложению. 

Настоящее заключение составлено в одном экземпляре. 
Заключение подлежит направлению Главе Новопушкинского муниципального образования для 

официального опубликования. 
 

Председатель комиссии                                                                                                Цыбин А.С. 
 
Секретарь комиссии                                                                                                      Сорокина Н. А. 
 
Член комиссии                                                                                                               Корнеев А.В. 
 

 

 

 


